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ЛЕНЙН СЮРЕС
12-тв арзэ потэ

ВКП(б)-л»н УПССР-ысь 
Гпазов Райкомезпэн, 

Райсоветлзн но 
Горсоветпзн органзы

ТРУДЯЩОЙЁСЛЭСЬ ЖДЛОБДОССЭС 
ӜОГ НО УНОН ЭСКЕРЫЛОНО

Аеьмелэн учреждениосысьтымы но 
организациосысьтымы кивалтйеь ра- 
ботникъёе асьсэлэн нуналмысь ужазы 
кивалтйськоно луо, нырысь ик, Сталин 
эшдэн синмаськымон кылъёсыныз; 
„асьмелэн кивалтйеьёемы юн сюл- 
маськыса относиться мед кариеькозы 
асьмелэн работникъёемылы, „иичио- 
сызлы“  но, „бадӟымъёсызлы" но, уж- 
лэн котькыӵе удыеаз но соос мед 
ужалозы".

Районысьтымы учреждениосы но ор- 
ганизациосы нуналлы быдэ вуыло 
дасоосын жалобаос но заявлениос; уя- 
режденилэн но предприятиялэн ужысь- 
тызы тырмымтэос сярысь ивортылыса, 
революционной законностез тйям 
фактъёсты шараяса, трудяш,ойёс юрт- 
то со тырмымтэосты быдтыны, асьме 
улонмылэн ваньмаз удысъёсаз вормонъ- 
ёсты будэтыны но ужъёсты умояты- 
ны.

Партия но правительство куро хо- 
зяйственной но советской организаци- 
ослэн Еивалтйсьёссылэеь —  почтаысь, 
торгысь, а тужгес ик трудяш,ойёслэн 
депутатъёссылэн райсоветеылэн яке 
горсоветсыдэе иеполнительной коми- 
тетысьтызы но мукет организациосысь 
кивадтйсьёслэсь, —  ум ни вераське 
прокуратуралэн органъёсыз сярысь, 
— чтобы трудящойёслэн жалобаоссы 
бадӟым ввиманиен но ӝегатскытэк 
эскерылэмын мед луозы.

Районысь данакез кивалгйсь работ- 
никъёс умой валазы асьсэлэсь зада- 
чаоссэс, партилэсь но правительство- 
лэсь куремзэе, трудящойёслэсь жало- 
баоссэс но заявлениоссэс лыдэ бась- 
тонэз соос образцово пуктйзы. Озьы, 
связьлэн районной контораяз (началь- 
никез Городилов эш) одйг жалоба но 
эекерытэк уг кыльы. Татын вань 
жалобаосты но заявлениосты лыдэ 
басьтыны журнал но, жалобаосты го- 
жъяны огшоры книга по, эшшо вань 
на куиньметйез книга, кудаз нусйнсь- 
ке связьлэн мукет контораосыныз тру- 
дящниёслэсь жалобаоссэс эскерем ся- 
рысь переписка. Связьлэн контораяз 
жалобаос эекерисько 1— 3 нуналлэсь 
бере кыльытэк.

Трудящийёслэсь жалобаоесэс но
заявлениосеэс лыдэ басьтон но эске- 
рон озьы ик ӟеч, по-большевпстски 
пуктэмын горисполкомын, прокурату- 
раын но уиояз мукет учреждеяносын. 
Со озьы ик кулэ луыны. Трудящой- 
ёслэн жалобаоссылы большевистской 
кивалтӥсьёслэн отношенизы мукет ся- 
мея луыны но кулэ ӧвӧл.

Озьы ке но верано луэ сое, что 
учреждениосдэн но организацнослэн 
уноез кивалтйсьёссы такем сак но
чутко уг на вазпськыло рабочийёс- 
лэн но колхозникъёслэн, сдужащий- 
ёслэн, интеллигентъёелэн жалобаос- 
сылы. Гортопын, кылсярысь, жалоба- 
осты лыдэ басьтон журнал но, жало 
баос гожъяны к  н и г а но ӧвӧл. 
Умой-умий эскерыса тодмо луиз, что
гортоплэн ааведующоез Шустов эш
трудящийёслэсь жалобаоссэс возён ин- 
тыен лыдъя... аслэсьтыз ӟепсэ. Ӟепаз 
нк со жалобаосты нуллэ, ичн шуса.

Выль советской республикаослэн государственной герб‘ёссы

Паймоно луэ солы, что туж трос 
заявлениос но жалобаос .люкаськемын 
жидуправлениын (начальникез Вер- 
шинин эш). Зэмзэ вераса, со жалоба- 
ос пӧлысь унозэ быдэстыны уг луы 
улон площадь ӧвӧлэн, нош ведь заяв- 
лениос квартира курон сярысь гинэ 
ӧвӧл! Трудящойёс ӝожко мукет тыр- 
мымтэослы но— улон интыосты пож 
воземлы, квартираосты дыраз тупатъ- 
ямтэлы но мукет. Озьы луыса но 
жилуправленне вуэм ж а л о б а о с  
вискарытэк эскерылйсько ни та берло 
дыре гинэ. Та дырозь соосты вурылй- 
зы но регистрировать гинэ карылйзы.

Преступление луысал, сойзэ яке? 
мукетсэ заявлениез формально эскеро- 
нэн бугатскысал ке. Главноез со бор- 
дын, чтобы дыраз но решительно ку- 
тэмын мед луозы ужрадъёс тырмым- 
тэосты палдуртыны, кудъёсыз сярысь 
вера жалобщик, ядам эскерылоно сое, 
чтобы со ужрадъёс одно быдэстэмын 
мед луозы.

Озьы ке но, учреждениослэн но 
организациослэн кпвалтйсьёссы ялам 
буйгатскыло формально бумагаос гожъ- 
янэн гинэ; луылэ озьы но, что куд- 
огез кивалтйсь работникъёс жалоба- 
осты эскерытэк возё, пумозяз у г вут- 
то, незаконной ужысь виновной муртъ- 
ёсты вато.

Озьы лэсьтэ, кылсярысь, торглэн 
директорез Созонтов эш. Редакция 
солы ыстйз 2-тй магазинын „тодмо- 
осъя“  вузкарем но мукет сярысь за- 
метка. Созонтов эш азьло вылтйясь- 
кыеа дур басыылйз та преступной 
ужлэн виновникъёсызлы, а куке со- 
лы ыстэмын вал зэматысь фактъёсты 
эгашо но эскерыны, Созонтов эш со- 
ку кема лулатэк узйз.

Бератаз, редакция кыктэтйзэ куриз 
фактъёсты умой-умой эскерыны. Соку 
Созонтов эш, кема ик малпаськытэк 
асьсэлэсь виновБнкъёслэсь юалляськиз, 
кудъёсыз, конечно, виноватсы сярысь 
ӧз вералэ; и Созонтов эш соин буй- 
гатскиз, редакцпе гожтӥз «расследо- 
ванидэн> резудьтатъёсыз сярыеь из- 
девательской бумага.

Вожез поттымон факт шараяеькиз 
райзоын. Татын колхозникъёсдэсь жа- 
лобаоссэс толэзь ӵоже ӝӧккышет 
улын возизы, соя нокыӵе но ужрадъ- 
ёс ӧз кутэлэ. И таӵе позорной ужъёс 
ичи ӧвӧл.

Асьмелэн кивалтйсь работникъёсмы 
азе задача пуктэмын — советской граж- 
данинлэсь одйгзэ но заявленизэ, одӥг- 
зэ но жалобазэ эскерытэк, расследов- 
вать карытэк но ответить карытэк 
ӧвӧл кельтоио. Учреждениослэн но ор- 
ганизациослэя кивалтйсьёссы асюэос 
лично могатэк кутылоно луо ужрадъ- 
ёс тырмымтэосты быдтыны, соизъя 
яке мукетъёсызъя жалобая, асьсэлэсь 
решениоссэс пумозяз быдэстыны турт 
сконо луо. Кызьы соос относиться 
кариськозы жадобаослы, со вылысь 
трудящойёс дунъялозы соослэсь, ки- 
валтйсьёслэсь, ужан стильзэс.

★

Литовской^ССР-лэн 
Государствзнной гербез.

Латвийской ССР-лэн 
Государственной гербез.

ВЫЛЬ ШКОЛАОСЫ НО УЧИЛИЩЕ- 
ОСЫ ПРИЗЫВЛЭИ ИТОГЪЁСЫЗ

Ремееленной училищеосы но фаб- 
рично-заводской обученилэн школа- 
осаз призыв йылпумъяськиз. Табере 
луэ ни итог лэсьтыны призывез орт- 
чытонъя городской комнссилэн лэсь- 
тэм ужезлы.

Нырысь нуналэ ик комисснез орт- 
чизы 42 егитъёс, соос нӧлысь 33-эз 
ярамонэн признать каремын но 15-эз 
басьтэмын вал. Комиссилэн ужамез 
ӵоже— 12 ноябрьысен 16 нояброзь— 
эскеремын вал 236 мурт, басьтэмын 
[05  мурт. Тазалыксы лябен 38 мурт 
гинэ кельтэмын. Социалистической 
промышленность физически тазц, 
полноценной пополнение басьтӥз—  
соос тазалыкен но, грамотностен 
но, развитиенызы но полноценной 
луо: данакез басьтэм муртъёс— 63 
мурт— средней школалэсь 5-7 классъ- 
ёссэ быдэстыса мыно.

Интересной таӵе факт: тросэз 
басьтэм егитъёс— 71 мурт— рабо- 
чийёслэн пиосынызы луо. Соос луозы 
синмаськымон 'кадръёсын, потомст- 
венной рабочийёсын, бубыоссылэсь 
ужан традициоссэс выльысь быдэсъ- 
ясьёсын но азьланыйсьёсын. Кутэм 
призывникъёс ӝыныез— пионеръёс но 
комсомолецъёс.

Советской Арменилы—20 сяр
24 ноябре Советской Армения пра- ческой Красной Армиен мозмытэмлы 

здновать кариз аслаз освобождениез

тйз вниманкен но сюлмаськонэн.
Прязывной пункт (пионеръёслэн
Домзы) флагъёсып, лозунгъёсын, 
транспарантъёсын, вождьёслэн порт- 
ретъёсынызы чебермамын вал. Вис- 
карытэк буфет ужаз. Призывникъёс 
киулын вад баян, шахматъёс, шаш- 

каос, биллиард.

Умой учказы комсомодецъёс—полит- 
рукгёс. Соос ортчытйзы 17 беседаос, 
кудъёссэ ваньмыз кылскылйзы, шауа 
лыдӟылйзы газетъёсты, журналъёсты, 
сётйзы 286 иеднвидуальной консуль- 
тация.

... Талон иризывникъёсын эшелон, 
келясьёслэн ӟечкыламъёссы улсын Гла- 
зов станцилэн нерронэз дорысен вырӟиз. 

Мынйсь призывниЕъёслы верам потэ: 

„Шудо сюрес тйледлы, эшъёс! Ды- 
шетскелэ зол, кужымдэс жалятэк, 
чтобы плодотворной мед луоз социа 
дистической промышленность удысын 

тӥляд ужды, рабочий класслэн но 
[асьме великой родинаысьтымы вань 
трудовой калыклэн достойной пиосы- 
нызы луэлэ!“ .

А Карсканов,

призывез ортчытонъя городской ко-

Эстонской|^ССР-лэн
Государственной гербез.

ТЯСС-лэн Фотоез.
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ВРАЧ‘ЁСЛЭН 
НАУЧНОй НОНФЕРЕИЦИЗЫ

23 но 24  ноябре городын ортчы- 
тэмын республекалэн северной рай- 
онъёсысьтыз врачъёслэн нырысетйез 
научной конференцизы.

Научной конференцилэн цедез вал 
медицинской работникъёслэсь квали- 
фикацизэс ӝутон но опытэн вошъяеь- 
кон.

Конференцие ветлйзы: Удмуртидэн 
здравоохранения Наркомезлэн заме- 
стителез Меркурьева эш, ижевской 
медицинской институтысь профессоръ- 
ёс Гольдфарб но Филиппович эшъёс, 
11 районъёсысь 25 врачъёс, 10 рай- 
здравовотделъёслэн заведующийёссы 
но ог 30 средней меднцинской ра- 
ботникъёс.

Конференция кылскиз профессоръёс- 
лэсь но интыысь врачъёслэеь профи- 
алектива, юн заразной висёнъёсын 
нюръяськон, йыркобы пушкын трав- 
матической сӧриськонъёсты эмъян ся- 
рыеь но сыӵе вопросъёсъя, кудъёсыз 
бадӟым значение басьто мирной дыре 
сяна, военной дыре но.

Комиссия призывпкъёсты котыр- миссилэн предссдателез.

♦  ♦  ♦
Иваново колховьт ужев умоятоно

лэсь 20 ар тырмонзэ.

Армянской калык та знаменатель- 
ной нуналэз ознаменовать кариз Ере- 

ванэ Владимир Ильич Ленинды па- 

мятник усьтонэн.

Озьы ик армянской калыкез герои-

сизьыса обедискез торжественно усь 
тон ортчиз.

Памятникез но обелискез усьтэм 
бере, Ленинлэн площадяз трудящойёс- 
лэн демонстрацизы кутскиз, кудӥз ог 
3 час ӵоже кыстӥськиз.

Демонстрациын ог 160 сюре тру- 
дящойёс участвовать карпзы.

Поздеевской сельсоветыеь, Иваново 
колхозын та дырозь трудоденьёсты 
уточнять уг каро, трудодеиьёсты 
шонер уг лыдъяло. Зег араку тодмо 
луиз, что трудоденьёсъя 34 гектар 
ӟег мултэс арамын вал. Озьы 120- 
лэсь но трос трудодень колхозникъ- 
ёслы токмаин гожтэмын.

Та выллем ужъёс али но луыло: 
колхозлэн яредседателезлэн кышноез- 
лэн олокызьы 100 трудоденез мул- 
тэс луэм, счетоводаон кышноезлэн— 
64, бригадирлэн А. Ивановлэн— 60 
трудоденез мултэс. -Ӟеч ужась кол- 
хозвикъёс но та муртъёслэсь трудо- 
день ичи ужаллям!

уж урод ӧвӧл. Котькуд куинь валлы 
одйг уробо яке дӧдьы сяна ӧвӧл. 
Оиес тӥрлыкъёс уродэсь. Вал вордон 
сярысь УАССР-лэн СНК-езлэн но 
ВКП(б)-лэн Обкомезлэн постановлени 
зы ляб быдэсъяське.

Кемалась нусъемын ни вал скал- 
гпд лэсьтыны, нош со борды кутскы- 
ны но у г  малпало на. Пудоез ог 
дырлы лэсьтэм гидын ик толйытоно 
малпало, лэся.

Ревизионной комиссилэн председа- 
телезлы кутекыны кулэ трудодеяьёсты 
уточнить карылон борды. Сельсовет 
эскероно луэ Иваново колхозлэсь 
ужъёссэ, а райзо ыстоно луэ та кол-

Со гяна, колхозлэн председателез хозэ инструкторзэ-бухгадтерзэ, малы 
счетоводэн й .  Д. Дряхловен ӵош ке шуояо, колхозлэн ревизионной 
кутсаеькемез быдтэм дырысен ялзм комиссиез уз ик шедьты дыр колхоз- 
юыса уло. Озьы, 19-20 но 21 но-]лэн куд-ог кивалтйсьёссыз.1эн ужзы- 
ябре соое сайкаллятэк юизы. 'лэсь пумзэ-йылзэ.

Колхозын трудоденьёс ласянь гинэ! Н. Иваков.

замес1итедез Мер- 
курьева эш лыдӟиз РСФСР-лэсь аа- 
служенной врачсэ Н. Мартынов эшез, 
трахоматозной сестраосты Трефилова, 
Владыкина эшъёсты „Здравоохране- 
нилэн отличникез“  значекен но вра- 
чез Николаевскаяез Осоавиахимлэн 
почётной грамотаеныз наградить ка- 
рон сярысь Наркомздравъя приказэз.

Конференция выработать кариз 
1941 арын феврале ортчоно 2-тЙ 
научной конференцилэсь эскероно 
ужнумъёссэ.

С. Ашихмин.

КОММУНИСТЪЕС ВОЕН- 
НОЙ УЖЛЫ ДЫШЕТСКО,

Иартилэн районной комитетэз алн- 
гес организовать кариз партийной 
активлэсь военной дышетсконзэ. Го- 
родысь 160 коммунистъёсын отряд 
сформировать каремын. Солэн воен- 
ной дышетсконэныз кивалто РККА-лэн 
запасыеьтыз командиръёс.

Занятиос ортчытъясько тупатэм 
расписаниея, арняяз кык пол кырын. 
Стрелковой подготовка нуиське 1-тй 
но 2-тӥ ступенё „Ворошилгвской 
стрелоклэн'' программаезъя.

ОЗЬЫ ИК 44  НЫЛЕЫШНООСЫН - кон- 
мунисткаосын санитарной группа кыл- 
дытэмын, татын дышетско 1-тй но 

2-тӥ ступенё ГСО-дэн программаезъя.



Стр. 2

ПАРТИЙНОИ УЛОН

Средней ш ш д ы с ь  порторгвнизацнлы юрттзт кулэ

Ленин сюрес

Мукет кун^ёсын

Англия но Италия 
куопын война

№ 95
ВвБ

ВЕП(б) Обкомлэн ноябрьской пле- 
нумезлэн но партатвлэн районной 
собраннезлэн решениосазы- пусъем 
тырмымтэос ннты басьто ^-тй номеро 
средней ШБОлалэн парторганизацняз 
но.

Парторганизацпдэн секретарез Ор- 
лова эш берлояз собраниын доЕлад 
лэсьтйз БКП(^б) Обкомлэн НОЯбрЬСБОЙ 
иленумезлэн но райпартактивлэн соб- 
раниезлэн итогъёсыз сярысь. Докла- 
дысь тодмо дуиз, что 26 июне Указ

дение сётйське 26 июне потэм Ука- 
зэз тйясьёсды!

Урод уж пуктэмын партилэн чденъ- 
ёсызлэсь идейно-полититеской уровень- 
зэс ӝутонъа но. Куинез гинэ комму- 
нистъёс быдэстйзы ни „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ“  изучать 
карыса. Буд-огез прочсэ аналтйзы 
партнлэсь историзэ изучать каронэз 
Товарихцеской собеседоканиосы вань 
мыз уг ветло. Нош беспартийноп 
эшъёс (А. Данндова но мукетъёсыз,

поттэм дырысен ортчем дыр куспын собеседованиосын партилэн куд-ог
2-тй номеро средней школаын труд- 
дисциялинаез грубо тйянъёс вал.

Озьы, преподаватель В. Сорвачев 
судить каремын, школалэн директо 
рез парти член Шутова эш 20 ми 
нутлы уже опоздать кариз. Опоздать 
карем случайёс одӥг-ог гинэ ӧвӧл.

Нош соосты вылй-вылӥ гинэ ӧвӧл 
учконо— трудовой дисциплинаез тй- 
янъёс преподаванилэн ӟечлыкез вылэ 
влиять каро. У г луы ватыны сое, 
что та шкодаын дышетскнсьёсдэн 
успеваемостьсы трослы умой дуыны 
быгатэ вал. Али со мырдэм 66 про- 
центды вуэ!

Собраниын шараяно вал ваньзэ 
тырмымтэосты, по-деловому, по-боль- 
шевистски кутскыны кулэ вал соосты 
тупатон борды, нимаз коммунистъёс- 
лэн— дышетйсьёслэн но школалэн 
вань лреподовательской коллективез- 
лэн ужысьтыз уно вунэтэм ужъёс- 
дэсь луэмзэс шараяса. Озьы ке но, 
собрание лыктэм 10 мурт пӧлысь 
прениын ньылез гинэ вераськизы.

Паймоно луэ Шутова эшлы. Со 
пал кыд но ӧз вера, кызьы кутсконо 
лэсыэм ошибкаосты тупатыны, кызьы 
со азьланьын школалэсь ужзэ пукты- 
ны малпа. Партийной организация, 
уже споздать карем лонназ Шутова- 
лы выговор гинэ ядйз, личной де- 
лояз пыртытэк... Веранэз ӧвӧд— 2-тй 
номеро средней школаын „лек“  осуж-

членъесыз сярысь активногес участ* 
вовать каро

Паймонэз ӧвӧл, что та школаысь 
первичной парторганизацидэн партий 
ной хозяйствояз порядок пуктымтэ 
Уноез собраниослэн протоколъёссы 
подписать ӧвӧд карылэмын, саптаса 
гожъямын, кӧняиз ке протоколъёс 
номеровать карымтэ. 17 октябре 
ӧартсобраниын эскеремын вад негра- 
мотностез но малограмотностез быдтон 
сярысь вопрос. ПрОТОЕОЛЫН нош гож- 
тэмын: „Ужез(?) азьлань нуоно. Кив 
ке у г ужа, ужзы борды кутскыны 
К0С0Н01!). Месткомлы эскерылоно ды- 
шетйсьёслэсь ужамзэс (? !)“ .

Зэмик но— оскыны дуэ, что со- 
ослэн неграмотной дышетйсьёссы 
вань. Абдрано, мае учко ВКП(б) 
райкомлэн оргинструкторской отде-
лысьтыз эшъёс— ведь та выллем про- 
токолъёслэн копиоссы соос киын
но вань!

2-тй номеро средней школаысь 
первичной партийной организация 
кыддытэмын ар талэсь азьло, солэн'
секретарезлы Орлова эшлы юрттэт 
кулэ. Одяако, райкомлэн одйгез но 
инструкторез та дыр ӵоже татчы
ӧз вуылэ

РАБСЕЛЬКОРЪЕСЛЗН Г О Ж Т Э Т ‘Е С С Ы

■ Тазьы вузъеслы дун йылэто
Городской рынокын ӵем дыръя т а -. Вузъёслы дунъёсты искусственно йы-

ӵе суредэз адӟыны луэ: Ижевскысь лэтон изъян вае интыын нормально
лыктэм муртъёс колхозникъёслэсь' вузберыкъянлы.
сион юон басьто асэнызы йылэтэмду-1

т- I Лшпано вал, базарком таӵе уж ъ -
нын. Куке колхозник пуд пызьлы 45

я есын вань кужымъесын нюръяськозманет куре ке, та пеймыт муртъес
шуса. Озьы ке но, базаркомлэн пред- солы 48 манет сето —  кызьы ке но ^ ^

ттот .то я /< н " 06^^10^03 Антонова эш бездействоватьинтыысь, глазовской вузбасьтйеьеслы ___
медаз шельы шхыса ® органъесыз но та

л  ̂ * д а ужъёслы ичн саклык висъяло И
Озьы искусетвенно йылэтйсько’’ _ дунъес ялам йыло, а татысь винов-

вузъеслы дунъес. Дуылэ тазьы но: никъёс уг шедё.
лыктэм мургъёс татысь вуз бзсьто но д  С ввтлаков.
ас доразы дуно дунын вузалляло. '

Одӥгаз итальянской колониысь 
аэродромын самолетэ бомбаос тыро.

ТАСС-лэн Фотоез.

Ванчияк 
ивортон*ёс ,

ф Англййской газетъёс гожъяло, 
что сизьыл вуэмен Англия вылэ гер- 
манской вторжение луытэк уз кыльы. 
Немецъёс французской ярдуре ялам 
инъяло выль, кыдёке ыбылйсь ору- 
диосты, кудъёсыныз нуналлы бы- 
дэгес ик английской ярдуръёсты ыбы- 
ло. Чаклало, что Ааглия вылэ гер- 
манской вторжение лэсьтэмын луоз 
Францилэн ярдурысеныз кыдёке ыбы- 
лйсь батареяосын зол ыбылыса.

ской отделэз 2-тӥ номеро средней 
школаысь парторганизацилы самой 
серьёзной саклык висъяно луэ.

М. Семакина.
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,«55 АДАМ  М И Ц В Е В И Ч
{Кулэмез нуналысен 8ӧ ар тырмон азелы—25 ноябрь)

ШиьГес Заосье . [геевич Пушкинэн.
!Кыкназы гени- 
|альной

литовскои гур- 
тын вордскиз 
(1798 арын) но бу- 
дйз Адам Бер- 
нард Мицкеьич— 
величайшой пол ь- 
ской поэт, миро- 
вой литература- 
лэн классикез.

Ог 100 ар та- 
лэсь азьло Миц- 
кевич

«... вералляз гу- 
дыръяно дыр ся- 
рысь,

Ку калык, ке- 
ретонэз вунэтса,

Бадӟым семьяе 
огазеяськоз".

Беликой поэт- 
Лвнверамез шонер 
вал. Солэн азь- 
ласянь шонер ве- 
рам кылъёсыв та- 
бере Советской 
Союзын зэм луизы.

Мицкевич литературной деятель- 
ность борды кутскиз упиверсите- 
тын дышетскыкуз ик. Бератаз со 
гожтэ уно бадӟым мопументаль- 
ной произведениос, кудъёсызлэн 
художественной но идейной дос- 
тоинствоосты туж  вылтӥясько. 
Солэн эпической поэмаосаз по му- 
кет произведепиосаз вылй П'-эти- 
ческой чувствоез герӟаське лэчыт 
революциоппой мыслен, мукет ся- 
мен вераса, Мицкевич польской 
калыклэсь художественной твор- 
чествозэ яркыт вырааитель гинэ 
ӧй вал, со ас дыраз вал видной 
политической деятель. Ваньзэ ас- 
лэсьтыз улонзэ со сизиз ӟуч оа- 
модержавилы нумит, управлени- 
лэсь демократической формаоссэ 
пуктон понна, калыкъёслэн неза 
висимостьсы понна непри.миримо 
нюръяськонлы.

Одессаысен, а собере—-Москва- 
ысен Мицкевич тодмотскиз но 
матэ эшъяськиз Александр Сер-

поэтъес 
(одӥг огзчс яра- 
г Т ЫЛ ЙЗ Ы но вылтй 
'дупъяллязы.Иуш- 
кин 'Мицкевичлы 
^сизьыса кӧня ке 
1С т и X 0  т ворение 
|гожтӥз. Нош со- 
'бере в е л и к 0  й 
поэтъёслэн 
взглядъёссы туж  
висъяськизы.

1830—34 аръёсы 
Мицкевичлэн поэ- 
зиез упогес сясь- 
каяськон басьтэ, 
со польской ли- 
тератураын ро- 
чантической на- 
аравлениен «Дзя- 
га», «Гражина» 
поэмаос гожтэ. 

„11анТадеуш“поэ- 
маяз поэт чебер 

но яратыса суреда сыӵе идеяль- 
ной родинаез, кудзэ кылдытон пон- 
на со нюръяськиз. Нов1 жаляно 
луэ, Мицкевич собере кулытозяз— 
20 ар ӵоже—перо ӧз кутылы нй, 
быдэсак ассэ сётйз пслитической 
нюръяськонэ.

Мицкевич международной рево- 
люционер луэ — революционной 
Италилы юрттонъя ‘польской ле- 
гион кылдытэ, эмигрантской от- 
рядъёсты формировать каре, жур- 
нал поттылэ, лекциос лыдӟылэ, 
Крымской войнаын французъёс 
палан жугиське но Польшаез моз

тлп//АЧ й ♦  США-ын удйсь английскчй
ВК11(б) райкомлэн оргинструктор- л
[)й отлел.ча 2-тӥ иомйпп г.потгпрй Лотиан вераз, что финансовой

ресурсъёс пумаз вуо ни но 1941 
ар тужгес ^се кы т“  арен луоз. Ан- 
гдилы юн кулэ луоз юрттэт— оружн- 
осын, боеприпасъёсын но, коньдонэн 
но. Лотианлэн верамезъя, Англиын 
быро ни зарнилэн но дуно бумага- 
осдэн запасъёссы.

^ 2 2  ноябре, германской прави- 
тельстволэн ӧтемезъя, Верлинэ вуизы 
Румынилэн премьер-министрез гене- 
рал Антонеску но иностранноа ужъ- 

ёсъя румынской министр Стурджа. 
Со нуналэ ик генерал Антонескулы 
Гитлер приём дэсьтйз.

Асказ, 23 ноябре, генерал Анто- 
неску подписать кариз Румыниез 
куинь державаослэн пактсы борды 
вадчеян сярысь протоколэз. Со пакт 
гожтэмын вал 1940 арын 27 сен- 
тябре Берлинын Германия, Италия но 
Япония куспын.

Кышкась редколлегия
Льнокомбинатысь пожарной охрана- раналэн личной составезлы кулэё улон 

ен поттйськись бордгазет тырмымтэос- условиос сётон сярысь: ӵушконъёс юн 
ты лек, кулэезъя критиковать у гка - сьӧдэсь, дежуреой сменалы кӧлон дй- 
ры. Ш а б л о н н о й  передовой, сез туж гаер миеькыло по мукет. 
вераськемъёс вылысь, фактъёсты эс- Му кетаз .•'аметкаын озьы-ик гожтэ-
керытэк гожтэм одйг кык сапрес за- мын вал мукет тырмымтэос сярысь. 
метка— и номер поттэмен лыдъяське. Кыкнаиз заметкаос шонересь вал но

Тазьы луэ бордгазетлэн редколле- бордгазетэ поттыны туоало вал. Озьы 
гиезлэн ужан методэз уродэн. Ред- но, редколлегия соосты бордгазетэ
коллегия прочсэ кышка критикаез потты, начальниклэя Максииовлэя
в ӧ л м ы т ы н ы .  Озьы, ред- *йырыз кур луоз> шуса кышказы. 
коллегиын ватгмын вал комбинатысь Азьлане но ко туж кышкась ред- 
пожзрной охраналэн начальникез Мак- коллегия ас ужезлы оеноваеныз лыдъ- 
симов эш сярысь заметкаос. чинъёслы пыриськыса, тырмымтэос

Одйгаз заметкаын Максимов эш синъёсты пытсанэз соку мӧз-
шонер критика улэ шедьтэмын взл со критикатэм бордгазетлэсь пайда-
понна, что со, хозайственной ужын ез ичи луоз. 
ужаса, уг сюлмаськы пожарной ох-| П. Погудин.
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Фельетон 

„ДЕЛОВОЙ АДЯМИОС и

Ичи ӧвӧл соос—визьмо лӧбочо- пег юась рабочийёсты Третьяков, 
ос, туссыя лякытэсь но серьёзной синзэ кырмыштытэк, пӧяз, гынса- 
мургёс. Чем дыр’я соос огветстаен-1 пег, пе, кык куз гинэ вуылйз: одй- 
ной уж'ёсын ужало. Ялам соослэн гез солы, Третьяковлы, а мукетыз 
ужзы ӟеч мынэ, вӧй вылтй сямен. уборщицалы, спецодежда интыеГ!).
С' шжчт п* ааж. » ЛЛ П — _ ^ ___

ф ГермансЕой 
бюро ивортӥз, что 24 ноябре Бер- 
линын подписать каремын вал Сло- 
вакиез куинь державаослэн пактсы 
борды валчеян еярысь протокол.

ф  США-дэн президентэз Рузвельт 

газетъёслэн представительёсынызч 

беседаын вераз, что США ласянь 

Англилы юрттон тупатэм лыдэ вуэ 

яи, мукет сямен вераса; Англилы

стТнтинош“ ысен“ сол?сь  ̂
улонзэ чиге кышкыт висён — 
холера,

Ясьме странаысьтымы калыкъёс, 
мозмытэм Прибалтикаысь калыкъ- 
ёе асьсэлэн вемлякоы сярыоь коть- 
ку тодэ вайыса уло. Адам Мицке- 
вичлэн гениальной произведени-! 
осыз кема улозы калыклэн тодэ 
ваёназ. К. Деветьяров. ^

мызгес ик сётэмын ни. ..Азьланьын 

Англилы юрттэт сётэмын луоз св 

вылысь. кӧнялы паськыталоз произ- 

водство Соединенной Штатъёсын.

(ТАСС)

Соос—„деловой адямиос", куд‘ёсыз- 
лэн улыкузы котьку „договорен 
ностьсы" вань, со шӧртчысэзь 
мурт‘ёслэн ваньмыз тып тып тупа 
мын — придираться кариськонэз 
ӧвӧл,

Нош ми придираться кариськись- 
ком, ми ум ур'яськелэ соослон уж‘- 
ёсынызы, кызьы уг ур*ясько совет- 
ской адямиос урод уж ёсын, неза- 
конной махинациосын.

Милям рабкормы, 3-тй номеро 
кирзаводысь пожарной охраналэк 
сотрудникез М. Лысков эш редак 
цие заметка ыстйз со сярысь, что 
торглэн 21-тй номеро магазинысь- 
тыз продавец Третьяков советской 
вузкаронлэсь правилооссэ т й я, 
вуз‘ёсты тодмоосыз‘я гинэ вуза

Заметка поттэмын милям газет- 
мылэн туэ 14 ноябре потэм номе- 
раз но расследовать карыны но 
ужрад кутыны торге ыС1Эмын вал. 
Торгысь кивалтйсьёс—„деловой ка 
лык" 16 ноябре ик редакцие 
ответ ыстйзы. О т в е т гожтэ- 
мын „докладноен",ужлэн стаханов- 
ской амал’ёсызлэн инструкторезлэн 
(торгын таЧе но должность вань!) 
кин ке со Кудриикихлэн заметкаез 
расследовать каремез сярысь.

Кызьы, бен, Кудрицких заметка- 
ез „расследовать кариз?“ Со ӝог- 
ӝог мынйз магазинэ, Третьяков 
доры, оскалтйз жалоба гож‘ян кни- 
гае, а отын одйг жалоба но гож- 
тымтэ вылэм („деловой адямиос 
ваньзэ лушкем-лашкем лэсьтыны 
быгато...). Ссбере „расследовать 
карись" мурт пульдыса мынэ кир- 
заводлэн директорез но директор- 
лэн заместителез доры, соосыз нош 
вылтйяськыса но куалектыса вера- 
зы, Третьяковлэн нокыЧе но урод 
ужез ӧвӧл шуса. Соку^ Кудрицких 
Лысков эшез заводской кивалтон- 
лэн „кышкыт судаз" ӧте, отын 
рабкорлы пӧсектыса соос допрос 

'лэсьто, а кирзаводлэн директорез- 
лэн заместителез Корепанов эш 
кочатэ: „Ма тыныд кулэ? Шинелеп, 
гынсапегед вань. Тынад заметкаед 
сэрен милям торген кусыпмы тй- 
яськоз"!

Нош Лысков эш шонер гож‘яз. 
9 куз гынсапег пӧлысь одйг кузэз 
ваем беразы ик кирзаводлзн ди- 
ректорезлы нуэмын вал. Л гынса-

Ма бордын, бен, уж? Я со бор- 
дын, что „деловой адямиос"—торг- 
лэн но кирзаводлэн кивалтйсьёссы 
куспын „деловой договоренность" 
вал: кирзавод торглы сётэ Ижев- 
скысь вуз ворттыны машина, а 
торг, ас палысеныз, зазодской ла- 
рёке тросгес вуз „куя". И ваньмыз 
та .мон-тыныд, тон мыным" шуса 
ужан амал шарае потыны быгатоз. 
Токмаин—а ма кирзаводысь „дело- 
вой адямиос" рабкорлэн Лыскоа- 
лэн ужезлы паймизы!

Нош тужгес ик юн паймоно луэ 
солы, что торглэн директорезлэн 
заместителез но татысь первичной 
парторганизацилэн секоетарез Уль- 
янов эш Кудрицкихлэн капчи визь' 
мын гожтэм „докладноез" вылэ 
пусйиз: „Шонер".

Ӧвӧл, ӧвӧл шонер, таӵе уж, Уль 
янов эш, куке коммунтст, ответст 

венной работник гешефтмахер- 
„деловой адямиен" луэ, кудйз пӧр- 
тэм, незаконной махинациоссэ ас- 
лаз партийной совесезлэсь вылтй 
пуктэ, кудйз дась справедливостез 
аслаз ӝомыт, чылкыт „деловой" 
интерес‘ёсызлы ^же кутыны.

Ми но—деловигость понна, аме- 
риканской деловитость понна, ку- 
цйз ӟуч революционной размахен 
герӟа».ькыса чудесаос лэсьтэ, и ми 
яратйськом но туж дун'яськом ась- 
ме хозяйственник‘ёсмылэсь та де- 
л о в и т о с т ь а . э с . Н о ш  м и  пумит деля- 
честволы но сыӵа „делозпй адя- 
миослы", делягаослы, куд‘ёсыз кап- 
чин быгато адямиез виноватэ усь- 
кытыны, пӧяны но сьӧд уж'ёссэс 
ватыны понна.

Фальсификатсрез но пӧялляськи- 
сез Кудрицкихез Лысков рабкор 
азьын тышкаськемез понна, обще- 
ственной мнениез пӧяны туотске- 
мез понна уголовной ответсгвен- 
ность улэ кыскыны кулэ, озьы ик 
солэсь „дур басьтонозэ" — Третья- 
ковез но.

Я Ульянов эшлы парторганиза- 
ция лек порицание сёгоно луэ, 
чтобы та „деловой адями" мед ды- 
шоз тодманы, кудйз — шонер но 
куд й 3 —м ы дла н ь.

Авксентий Ахов.

Отв. редактор А. Чирков.
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